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В данной статье проводится теоретический анализ специфики 

отношений между семейной парой – супругой и супругой. Проводиться 

попытка эксплицировать понятие брака и семьи. Анализируются функции 

семьи и ее компоненты. В данной статье мы так же пытаемся 

проанализировать семейную систему и один из ее важных параметров – 

границу семьи. 
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Введение. В данной статье, мы сделаем упор именно на 

внутриличностные отношения, специфику взаимодействия, особенности 

коммуникации и другие значимые феномены супружеской жизни, которые 

могут, тем или иным образом, влиять на психологические аспекты 

супружеской жизни.  

Цель: Провести теоретико-методологический анализ семейной пары в 

контексте ее специфических особенностей и границ.  
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Основное изложение материала статьи: Прежде всего необходимо 

отметить, что семья - это самая первая социальная группа, в которой 

находиться человек, посредством которой он имеет возможность 

взаимодействовать с культурой приобщаясь к ее особенностям и осваивая 

социальные роли. По мнению В.Н. Дружинина [4], семья является для 

человека одним из наиболее важных компонентов жизни, в котором он 

проживает первую четверть своей жизни, которую, в последствии, стремиться 

воссоздать и сам.  

В психологическом дискурсе используют понятия брака и семьи. В 

обыденной речи данные понятия могут не разграничиваться четкой 

демаркационной линией, но все же необходимо их обозначить.  

А.Г. Харчева считает, что брак – это общественный институт, который 

регулирует отношения между двумя людьми.  Брак представляет из себя 

особую форму социальных отношений, исторически меняющую свои нормы и 

правила посредством законодательных актов и общественных установлений 

[8].  

Так как существует понятие брака, в научной литературе есть и феномен 

супружества, который отталкивается от специфики взаимоотношений между 

субъектами брака. По мнению Т.В. Андреевой супружество представляет из 

себя особую форму взаимоотношения между людьми, состоящими в браке, 

основанную на моральных принципах и ценностях [1]. 

Современными психологами принято рассматривать семью, прежде 

всего, как социальную единицу - группу, члены которой объединены общими 

целями и задачами, которые, так же, находиться в непосредственном 

взаимодействии друг с другом, что опосредует особо близкие эмоциональные 

отношения [1;5;6]. 
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Некоторыми авторами принято выделять признаки семьи [10], мы же 

возьмём из некоторых перечней, признаки брачных отношений:   

1. Брачные связи между членами брака. 

2. Общность быта. 

3. Особые эмоциональные, эстетические и правовые отношения.  

4. Повышенная эмоциональная значимость семейных событий. 

Внутри брачные отношения являются динамической системой, которая 

постоянно находиться в состоянии изменений. Изменения одного из 

элементов брака сказывается на всей системе брачных отношений. 

Эмоциональные изменения одного из супругов может повлечь за собой 

изменения в поведенческих элементах другого супруга. Системные 

нарушения могут быть причиной индивидуальных дисфункций супругов [7]. 

По мимо признаков брачных отношений следует выделить и ее функции. 

И.В. Гребенникова выделяет такие функции как [3]:  

1. Репродуктивная функция подразумевает под собой не только 

воспроизводство жизни и продолжение рода, но и обусловленные этим 

аспектом семейной жизни специфические взаимоотношения сексуального 

характера, в которых по мимо телесной близости формируется и 

устанавливается близость эмоционального плана 

2. Экономическая функция включает в себя ведение совместного быта, 

совместное производство средств существования, наличие общего бюджета и 

так далее. Данная функция определяет межличностные отношения супругов 

на новом уровне, при котором их зона контакта определяется сферами 

ответственности. К примеру, кто должен вести семейный бюджет и отвечать 

за него, а кто должен реализовать домашний быт. Кто отвечает за 

определенные сферы этого быта и так далее. В данном контексте идет 
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распределение обязанностей и специфика выполнения данных обязанностей, 

соответствие роли которую принимает один из партнеров, и множество других 

факторов определяют аутентичность тех границ, которые выстраивает 

семейная пара между собой.   

3. Воспитательная функция. В случае если у супругов имеется ребенок 

или дети, можно предполагать возможное видоизменение телесных границ Я 

у родителей, ведь специфика взаимодействие семейной пары с ребенком и без 

него, может быть диаметрально противоположной. Гипотетически, семейная 

пара, до рождения ребенка, интенциональны по отношению друг к другу, но 

рождение ребенка определяет необходимость родителей сконцентрировать 

свое внимание на ребенке, из-за чего между ними, специфика взаимодействия, 

может манятся. 

4. Коммуникативная функция. Данная функция является 

многосторонней, обладая множеством граней, так как включает в себя такиую 

форму коммуникации как посредничество членов брака с информационным 

пространством мира, в частности: литературы, искусства, актуальных 

новостей и так далее. Так же коммуникативная функция подразумевает под 

собой организацию парного общения, досуга или отдыха. Таким образом 

данная функция выражает специфическую форму взаимоотношения между 

семейной парой. Эта форма обуславливает флуктуации телесных границ обоих 

партнёров, ведь от того, каким образом выстраивается их межличностная 

коммуникация зависит и то какие границы будут существовать между ними. 

 Так же необходимо не упускать из виду тот факт, что за длительный 

период человеческой истории, брачные отношения претерпели значительные 

изменения. Данные изменения имеют выражение в различных типах брачных 

отношений. Тут мы рассмотрим две их основные типологии. 
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В первую очередь необходимо обратиться к классификации, основанной 

на различии в семейных структурах. Данный тип различий основывается на 

следующих критериях [6]. 

1. Обусловленность принадлежности субъектов брака к определенной 

социальной общности. Из таких выделяют экзогамию и эндогамию. В первом 

случае супруги являются представителями различных социальных слоев, 

обладают разным уровнем образования, а также отличное экономическое 

положение. Что касается второго варианта, то в данном случае супруги более-

менее равны в тех отношениях в которых супруги эндогамного плана 

различны 

2. Количество брачных партнеров.  Существуют такие виды брака, как 

моногамия и полигамия. Данная классификация основывается на количестве 

партнёров у одного из супругов. Моногамия подразумевает под собой наличие 

у мужчины или женщины лишь одного супруга, в классическом варианте 

говорят об браке на всю жизнь. В неклассическом варианте речь идет брачной 

диаде, при которой допускаться разводы и объединения партнеров в новые 

отношения с другими членами сообщества. Полигамия, в свою очередь, это 

такая форма брака, когда один из супругов может иметь более одного 

партнера. Полигамия включает два варианта своего существования – это 

полигиния и полиандрия. Под полигинией понимают брак одного мужчинами 

с несколькими женщинами. Под полиандрией – брак одной женщины с более 

чем одним мужчиной.  

Полигамия достаточно давно не практикуется в нашем, европейском 

обществе. Хотя в некоторых странах Азии и Африки можно усмотреть 

сохранившиеся ее формы 

А.Я. Варга считает, что членов брака необходимо рассматривать как 

особую структуру. Эта структура обусловлена определенными 
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закономерностями, которые не всегда осознаются ее субъектами. Данная 

структура представляет особую совокупность специфических элементов и их 

взаимодействие между друг другом [2].  

Американские психотерапевты, С. Минухин и Ч. Фишман, считают, что 

основными элементами семейной системы являются: супружеская, 

сиблинговая, индивидуальные системы, которые состоят из совокупности 

семейных ролей благодаря которым члены семьи выполняют определенные 

функции [7].  

Данные структурные элементы взаимодействуют между друг другом 

посредством следующих свойства: гибкость, иерархия и сплоченность. 

Сплоченность можно рассматривать как психологическую близость между 

членами семьи (супругами в частности). Иерархия подразумевает под собой 

степень и характер отношений между супругами, в контексте доминирования-

подчинения. Может включать в себя такие характеристики семейных 

отношений как: авторитарность, доминирование, авторитетность, уровень 

влияния одного из супругов на другого, принятие решений за своего 

супруга/супругу. Гибкость определяет способность супругов подстраиваться 

под особые обстоятельства внешней среды или внутренней динамики 

семейных отношений. 

По мнению отечественных семейных психотерапевтов, структура семьи 

включает в себя определенные элементы [6, 7]:  

1. Численность. 

2. Семейные правила. 

3. Семейные роли. 

4. Семейные подсистемы. 

5. Границы семьи. 
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6. Мифы и легенды. 

В свою очередь, А.Я. Варга предлагает концепт, посредством которого, 

опираясь на шесть элементов, можно описать любую семейную систему [2]. 

1. Стереотипы взаимодействия.  

2. Семейные правила.  

3. Семейные мифы.  

4. Границы.  

5. Стабилизаторы.  

6. Семейная история. 

В контексте данной курсовой работы, нас интересует, в большей 

степени, элемент семейной границы, которому мы и дадим полное описание.

 Остальные элементы придётся пропустить в силу их меньшего значения 

и влияния в контексте актуальных курсовой работе задач.    

 И так, под границами семьи принято понимать совокупность правил 

определяющих то, каким образом и как члены семьи будут участвовать в 

взаимодействии. Авторы называют границами осознаваемые и 

неосознаваемые установки, которые есть у каждого члена семьи, которые 

определяют, то каким образом субъект может взаимодействовать вне 

семейной системы и в ней самой. К примеру, из осознаваемых установок 

можно выделить правила, которые определяют кто может приглашать к себе 

домой гостей, а кто наоборот не может, или кто может задерживаться с работы 

а кто нет, и так далее. Данные правила как бы регулируют отношения субъекта 

семиьи с окружающим миром, а сама семейная ячейка выступает в качестве 

некоторой проекции Супер-Эговской структуры личности по Фрейду [9].  

Отечественный семейный психолог и психотерапевт, В.М. Целуйко 

выделяет следующие параметры семейных границ [10]. 
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1. Четкие – такие границы подразумевают абсолютно точные, 

определенные права, обязанности и нормы субъектов брака. Такие правила 

являются сложно дифференцируемой системой, но при этом способствуют 

улучшению коммуникации между семейной парой, так как снимают 

необходимость обсуждать какие-либо моменты жизни, в силу того, что они 

были когда-либо уже приняты. 

2. Ригидные границы отвечают за автономию членов семейной пары, 

изолируя их друг от друга. Семье с данной формой границ сложно 

взаимодействовать в силу недифференцированности особых согласований 

между ними. В таких семьях часто возникает недопонимание, ощущение что 

супруг/супруга должна и так все понимать, без каких-либо объяснений. Такую 

форму границ можно наблюдать посредством частого одним из супругов 

использования таких фраз как:  не отвлекай, мне не до этого;  займись чем-то;  

позаботься о себе сам/сама, мне не до тебя и т.п. 

3. Дифузорные – это такие границы, при которых члены семейной пары 

теряют автономию, а функции подсистемы являются не чуткими и неясными. 

В рамках такой границы автономность внутриличностных отношений 

находиться в состояния отсутствия. Такое часто бывает, когда на 

межличностные взаимодейстиве супруг имеют влияние люди из вне: друзья, 

родственники, родители, знакомые. В таком случае эти отношения находятся 

вне супружеской коммуникации, а в какой-то иной сфере, из-за которой 

теряется интимность. Такое часто происходит только в момент становления 

семейной жизни супругов, когда они не могут стоять уверенно на ногах, и 

имеют недостаточно опыта в том, как именно необходимо выстраивать 

отношения с человеком, с которым жизнь теперь объединена брачным 

договором.   

Отечественными авторами принято выделять так же и свойства границ 

семьи, в частности Н.Н. Посысоева выделяет следующий их перечень [8]: 
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1. Гибкость – это такое свойство границы, которое подразумевает под 

собой способность подстраиваться под внешние условия, изменяться в силу 

определенных внешних воздействий. Ригидные границы являются 

противоположностью этим границам, так как выражают не способность 

изменяться даже когда окружающая действительность того требует. 

2. Проницаемость внешних границ – это специфическое свойство 

границ, определяющее их особое взаимодействие с миром, когда они 

настроены контакт с миром и при этом способны сохранять свою целостность. 

С другой стороны, высокий уровень проницаемости ведет за собой большое 

влияние внешнего мира на семейные отношения пары, но и их высокая 

жесткость определять пару как не мало способную к эффективному 

взаимодействую с внешним миром. В случае низкой проницаемости, пара 

находиться как бы внутри друг друга, закрыта от внешнего мира, в состоянии 

некоторого кокона, когда они питаться и наслаждаться только друг другом.  

Такая пара теряет множество аспектов внешнего взаимодействия, из-за чего 

возможны нарушения в сфере социальных связей каждого из супругов. В 

крайней форме низкого уровня проницаемости, супруги приобретают аспекты 

затворничества, вплоть до статуса хикикомори. Такие ситуации могут 

происходить в случае, когда один из супругов, или они оба, являются 

пограничными субъектами или же субъектами с психотической организацией 

личности. В силу нехватки опыта взаимодействия с миром, такие индивиды 

вынуждены прибегать к ситуации минимизирую его взаимодействия с 

окружающим миром, в силу того, что этот мир может вызывать высокий 

уровень психического напряжения и тревоги.  

Выводы: семья имеет специфические функции, одна из таких функций 

именуется границами, и в некоторой степени соответствует функции 

телесной границы. Семейная граница обладает свойствами проницаемости и 

ригидности. Поэтому мы можем говорить о том, что семейная граница 
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является проекцией психических границ индивидов, состоящих в семейных 

отношениях.  
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Summary. This article presents a theoretical analysis of the specifics of the 

relationship between a married couple - the spouse and spouse. An attempt is made 
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